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ИП Мулюков Д.И.

ООО «Металлпроф»

ООО «Фасон»

Цены на большинство социально значимых продуктов в
Башкирии вновь продемонстрировали очередной рост,
сообщили статистики региона.
По данным еженедельного
мониторинга Башстата, больше других за неделю — на 6,3
процента – «подросла» стоимость капусты. Килограмм
этого овоща можно приобрести сейчас в среднем за 39 рублей.
На 3,7 – 4,1 процента подорожали овощные и мясные консервы для детского питания
– до 517 и 821 рубля за килограмм, соответственно.
Недельное увеличение на 0,1
– 3,2 процента продемонстрировали также цены на такие
продукты, как стерилизованное и пастеризованное молоко, все виды колбас, сосиски,
сардельки, маргарин, хлеб,

сливочное масло, вермишель, жирный творог, яблоки,
шлифованный рис, куры, сухие молочные смеси для детского питания, сахар, фруктово-ягодные консервы для
детского питания, шоколадные конфеты и говядина.
И, наоборот, на 11,7 процента
за неделю – до 45 рублей за
килограмм – упал в цене картофель. На 7,7 – 7,9 процента
стали доступнее в Башкирии
свежие помидоры и огурцы. Средняя цена помидоров в республике на данный
момент – 84 рубля за килограмм, огурцов – 54 рубля.
В перечень подешевевших
продуктов также попали:
сметана, свинина, гречневая
крупа, подсолнечное масло,
сыры, соль, мука, макароны,
яйца, мороженая рыба, черный чай, печенье, лук и морковь, информирует ИА Башинформ.

График работы медучреждений в
праздничные дни
В Башкирии для оказания
своевременной и качественной медицинской помощи
населению республики и рационального использования
работниками здравоохранения выходных и нерабочих
праздничных дней в день
Курбан-байрама 20 июля будет организовано дежурство
руководящего состава регионального Минздрава и медицинских организаций.
По данным пресс-службы ведомства, медорганизации будут работать в следующем режиме:
19 июля – предпраздничный
день, с сокращением времени работы на один час;
20 июля 2021 года:
— по графику субботы – с
08.00 до 17.00, с приемом вызовов, в том числе неотложных, до 16.00 часов;

ООО МКК «Курай» ОГРН 11702880056077 от от 24.08.2017г. ИНН 0278933440 КПП 027801001
Член СРО Некоммерческое партнерство
«Межрегиональный союз микрофинансовых организаций «Единство»
Юр.адрес. РБ, г.Уфа, ул. Кировоградская, д.36/1.
www.kuraizaim.ru. Рег.номер МФО 1803380008852

— с 08.00 до 20.00 вакцинация
взрослого населения против новой короновирусной
инфекции, в том числе в мобильных пунктах вакцинации
от COVID-19 — с 10.00 до 20.00.

*

В стационарных подразделениях предусмотрено создание резервных коек для
лечения пациентов, запаса
лекарственных препаратов,
обеспечение оказания своевременной экстренной и плановой медицинской помощи.
Бригады скорой медицинской
помощи, травмпункты и дежурные службы будут работать в усиленном режиме.
Структурные подразделения
«Башфармации» будут работать по утверждённому режиму – не менее одной рабочей
смены по согласованию с руководством предприятия, сообщили в Минздраве РБ, сооб-

щает ИА Башинформ.

* Полные условия о вступлении в кооператив, принятии личных сбережений
и получении займов можно узнать в офисе или по телефону:

ул. Социалистическая, 38 а
тел.: 70-773, 8-987-107-50-55
ООО «Металлпроф»

В Республике выросли
цены на продукты
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Довезем быстро, надежно и НЕДОРОГО!
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»
руб/м
ООО ны«хГИДРОВЕЦ
/м ;ПЕСОК-600
марок-от 3100 руб
лич

ремонт

3

3

компьютеров,
ноутбуков,
в,
К
Ж телевизоро,
ТВ
ое
ов
цифр
мелкобытовой,
медицинской
техники

раз
руб/м
3
БЕТОН,РАСТВОР
ГС фр. 3-20 мм– 950
3
ГС – 550руб/м ;ОП
руб.
0
160
от
–
оду
ПГС – 450руб/м ;ОП
по гор
0 руб/м3 Доставка
ЩЕБЕНЬ от 210
*180 – 11300 руб.
500
0*1
300
ПД
Ы
ИТ
.6 – 950 руб.
ДОРОЖНЫЕ ПЛ
.-3200 руб; ФБС 9.6
руб; ФБС 24.6.6
тся.
ею
им
ФБС 24.4.6.-2200
и
чи
ли
на
в
оры
Половинки и доб
500 – 7000 руб./т.
ЦЕМЕНТ МАРКИ
дителя.
Товар от произво
-48,
4-34, 8-917-345-04
3-5
)
783
(34
.:8
тел
Обращаться по
-13-96
420
178-9
,
-05
-94
8-987-621
9@mail.ru
E-mail: gidro-201
3

антия.
У вас на дому. Гар б/у.
Продажа и скупка -01
Т.: 7-11-87, 8-917-

ООО «Гидровец»

заправка
катриджей

ул. Дорожная , 23
7,
Т.: 8-917-482-85-3
8-987-097-55-59
ИП Гатауллин Л.С.

250

руб
за
г. Нефтекамск,
ул. Чапаева 11,
. 21
ТК “Уральский” оф-14
13
2)
83
47
Т.: 8 (3

Как подготовиться к выходу
в лес? Как вести себя, чтобы
не заблудиться?
- Для того чтобы избежать неприятностей и не заставлять
волноваться родных и близких, необходимо, собравшись
в лес, обсудить с ними маршрут и время возвращения.

- ВАЖНО! Одевайтесь ярко, в
камуфляже вас могут не найти и с трех метров. Лучше всего рыжие, красные, желтые,
белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки.
- Старайтесь запоминать по
пути как можно больше предметов - какие-то необычнее
деревья, скалу, камни и т.д.
Тогда будет намного проще
возвращаться назад к исходной позиции.
Если вы все-таки заблудились:
- Не паникуйте, остановитесь
и подумайте - откуда пришли,
не слышно ли криков, шума
машин, лая собак. Выйти к
людям помогают различные
звуки: работающий трактор,
собачий лай, проходящий поезд.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ИП Акжолбаев С.В.

ИП Назаров Б.Б.

Лето – пора отдыха на природе: походы, сбор ягод, чуть позже – грибов. Сотни жителей города и ближайших
населенных пунктов устремляются в это время года на природу. Но нередки случаи, когда долгожданные
походы в лес заканчиваются весьма печально.

- Возьмите с собой компас,
спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем,
кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей,
нужно иметь при себе медикаменты.

«Метро 74
Нефтекамск»
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Что делать, если заблудился в лесу?

- Спасатели рекомендуют перед походом за ягодами или
за грибами надеть на шею
свисток и пополнить баланс
сотового телефона, а также
проверить заряд батареи.

Реклама в
газете

435-01

ерская
Багетная маст
а»
«Арт-Мельниц шивки и т.д.

Победители
призового сканворда
№ 24 (565)
от 9 июля 2021 г.

- Если есть возможность –
влезьте на высокое дерево
и осмотритесь. Что отличает
местность, где вы находитесь
(реки, просеки, горы, деревни
и т.д.)? Может быть, с высоты
вы их увидите.
- Если точно знаете, что вас
будут искать - оставайтесь на
месте, разведите костер - по
дыму найти человека легко.
- Если ищете дорогу сами старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на
линию электропередач, железную дорогу, газопровод,
реку - идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям,
пусть и не там, где предполагали.
- Подавать звуковые сигналы
можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.
- Если вы нашли в лесу тропинку, определите сначала
- не звериная ли. А то есть
шанс выйти к водопою вместе с семейством лосей. Если
ветки то и дело бьют вам в
лицо и грудь, это значит, что
дорожка протоптана зверями.
Немедленно сойдите с нее,
встречаться с лесными обитателями все равно опасно.
- Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка (или положите сломанную
ветку одну на другую, лучше
класть сухие ветки на зеленые или наоборот так их лучше видно), стрела, выложенная из камней, привязанный
к кусту кусок ткани могут сослужить службу и вам, и тем,
кто захочет вам помочь.
- Для отдыха выбирайте луч-

ше поляны, услышав вертолёт, подавайте знаки, чтоб
вас заметили.
- Если все же ночь застала
вас в лесу, подберите подходящее для ночлега место.
Двигаться в темное время не
рекомендуется, можно получить травму, оступившись или
провалившись в воду. Место
для ночлега выбирается высокое и сухое, желательно у
большого дерева. Заготовьте
хворост для костра, сделайте
подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной
к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать
его всю ночь.
Сотовый телефон уже не раз
помогал установить место
нахождения заблудившихся
грибников и ягодников. Спасателям можно позвонить с
мобильного без сим-карты и
даже если вы находитесь на
территории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого
необходимо набрать номер
112 и попытаться объяснить
своё местонахождение.
Соблюдение этих несложных
рекомендаций поможет вам,
совершая прогулку в лес не
попасть в экстремальную ситуацию. Приятного отдыха!
Как избежать встречи с дикими животными в лесу
Летом многие люди отправляются в лес собирать ягоды
и грибы. Некоторые уезжают
на природу, чтобы отдохнуть
в живописном месте. Но такие вылазки бывают опасны
– всегда есть риск встретить
диких животных.
Дикие животные, обитающие
в наших лесах, никогда не на-

падают без причины. Это может произойти, если человек сам спровоцирует зверя
своими неправильными действиями. Лучше всего вообще
избегать таких встреч, а для
этого стоить придерживаться
правил поведения в лесу.
- В лесу необходимо обходить
стороной участки, заросшие
высокой травой и густым кустарником. Такие места являются основным местом обитания диких зверей в дневное
время.
- Если вы идете по лесу в одиночестве или вдвоем, нельзя шуметь. Звуки могут привлечь дикого зверя, а иногда
и спровоцировать атаку.
- Если же вы находитесь в
лесу с группой, то нужно, наоборот, издавать как можно
больше звуков. Следует переговариваться, перекликаться и даже петь. Громкий шум
заставит зверя обойти группу
людей стороной.
- Если вы увидели животное
вдалеке, то ни в коем случае не приближайтесь к нему.
Нужно осторожно обойти его,
соблюдая при этом максимально большую дистанцию.
Никогда не поворачивайтесь
к дикому зверю спиной, постоянно держите его в поле
зрения.
- Если вы обнаружили детенышей животных, то ни в
коем случае нельзя трогать
их или пытаться сфотографировать. Следует быстро и тихо
покинуть это место, так как их
мать, скорее всего, находится
поблизости. Чтобы защитить
потомство, она без раздумий
нападет на любого.
По материалам МЧС России

ИП Фоменко А.П.

Овен
Благоприятный
период, чтобы сделать все запланированные
дела, до которых у вас уже
давно не доходили руки.
Телец
Возможна хорошая
новость, которая
будет связана с вашей профессиональной сферой. Посвятите выходные наведению
порядка в вашем доме.
Близнецы
Займитесь
укреплением
производственной и финансовой
дисциплины. У вас появится
острое желание создать хорошую материальную базу.
Рак
Вы сможете добиться своих целей
только при поддержке окружающих. В одиночку намного
сложнее добиться чего-либо.
Лев
Львам не стоит
врать, так как это
может привести к серьёзным
воспалительным процессам в
горле. Берегите себя, уделяйте время отдыху.
Дева
Нерешённые ранее вопросы могут заставить вас изрядно потрудиться, чтобы вернуть всю
ситуацию в привычное и спокойное русло.
Весы
Благоприятный
период для новых
знакомств, общения и решения бытовых проблем. Звёзды
помогут вам в исполнении вашего давнего желания.
Скорпион
Отличный период
для занятий спортом, пеших прогулок на свежем воздухе. Если вы давно
хотели научиться водить автомобиль, то сейчас идеальный период, чтобы записаться на курсы вождения
Стрелец
Если ищите работу,
то успешным для
вас будет любое собеседование. А также отличный период
для путешествий.
Козерог
Благоприятный период для составления смет, сдачи финансовых
отчётов. У вас появится шанс
проявить себя и оказаться в
центре внимания.
Водолей
Звёзды сулят неожиданное знакомство, которое перевернёт всю
вашу жизнь. Вы сможете обрести счастье.
Рыбы
Благоприятный
период у Рыб для
оформления нотариальных
документов, обращения к органам власти и к руководству
на работе.

тент 8-917-419-4266
пирожок
8-987-034-8778
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Физ лицо Егоров А.И.

с 19 по 25 июля

Газель 4,2х2,3х2,1

ИП Тарасов В.А
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ремонт

кровельные работы

Обшивка домов и фасадов
монтаж бани, беседки, веранды, заборы

8-964-955-5344,
8-987-030-7080

ООО «РИАЛ»

ИП Зарапов Р.З.

монтаж, замена старой кровли на новую
Большой опыт работы.

комьютеров

ул. Дорожная, 23
т.: 8-917-482-85-37
8-987-097-55-59

недвижимость
Продам

от производителя

Участок 14 соток земля
приватизирована, кадастровый
номер на землю есть. Участок
находится возле автосервиса 1
км, неподалеку от автовокзала
Южный. Цена договорная.
Т.: 8-919-147-76-92.08-82

Ремонт

Недорого

ООО «Стройтехгрупп»

КГТ -19кв.м.-700т.руб. и комната
11кв.м-300т.рб(в комнате горячая,
холодная вода, стиральная
машинка, холодильник, мебель
или меняются на 1 комнатную
квартиру. Т.: 8-986-975-2964.
Комнату КГТ в г. Нефтекамск.
Санузел внутри. Т.: 8-917-779-87-18.
1-к.кв, 40м², 4/7 этаж,
получистовая отделка, 1200 т. р.
Т.: 8-987-142-91-19.
1-к.кв., в с. Николо-Берёзовка
– 850 т. р. (1 эт., балкон).
Т.: 8-917-803-13-98.
1-к.кв., 40 кв.м, кирпич,
2/9 этаж, сдача дома августсентябрь. Ленина 82. Ипотека
6,5 % ( от подрядчика).
Т.:8-937-786-47-24.
2-к.кв., в строящемся доме 60,5
м², 5этаж, 1 812 т. р., возможна
ипотека с господдержкой.
Т.: 8-987-142-91-19.

Чистка подушек
от 3-х подушек доставка
по городу бесплатно.
ул. Кувыкина, 8

т.: 8-937-30-26-218
8-917-41-94-266

2 к.кв, стар.
планировки,44кв.м,2/4 этаж,
окна пластик, балкон остеклен.
Т.: 8-917-363-21-43.
Продается 2х ком.кв., 2 этаж,
кирпичный дом в Кутереме,
участок,погреб, все соц. Обьекты
рядом. Т.: 8-917-387-01-87.
4к.кв 1/5 эт. ул. Соц-ая 72.
Собственник. С хорошим
ремонтом. 2800т.р торг.
Т.: 8-917-360-00-92.

8-987-137-68-11 Ратмир

Приму в дар черновики
(чистые с одной стороны)
формата А4. Т.: 8-987-139-72-05.

Куплю
Выкуплю Вашу недвижимость.
Оплата наличными в течение
часа, можно с долгами (или
другими проблемами).
Или помогу с продажей.
Т.: 8-917-803-13-98.
3 ком.кв ( ул.планировки)
от 2 этажа и выше без
посредников,срочно,
за наличный расчет.
Т.: 8-917-767-30-20.

НКО БФ Потеряшки
Нефтекамск. Отдаём в
добрые руки приученных
к лотку, здоровых котят,
стерилизованных кошек и котов.
Отдаём в добрые руки щенков,
стерилизованных взрослых
собак для дома и для охраны.
Тел. 8-917-739-28-91, 8-965-94820-79, 8-961-045-91-52, 8-905-00688-09. Группа в Контакте https://
vk.com/club_poteryashki_ncity.

ремонт
окон

8-987-487-4014

Мешки б/у 50 кг.
Полипропиленовые.
Т.: 8-987-139-72-05.

Куплю
Автомобиль «Лада Гранта»
лифтбек,2014г.в., цвет белый,
пробег 90500км. Т.: 8-917-751-6468, 8-986-703-24-00.

автобусные рейсы
Уфа - СОЛЬ ИЛЕЦК
ежедневно

8-987-485-61-76

metro-neft.ru

Все виды отделочных работ.
Кафель, обои, ламинат, стеновые
панели. Т.: 8-962-535-46-44

Старые холодильники,
стир.машины, газ.колонки,
плиты, самовары, смесители,
самодельные сварочные
аппараты, трансформаторы,
негабаритный металлохлам,
теле-аудиоаппаратура СССР,
платы, катализаторы. Мой вывоз.
Т.: 8-917-757-13-33.

клопов, тараканов, муравьев, клещей,
комаров, ос, шершней и др. видов насекомых;
мышей, крыс, кротов; различных запахов;
плесени, бактерий. Гарантия 12мес

Золотые изделия. Оплата
наличными сразу. Выезд.
Т.:8-937-156-13-47.

Сруб из липы 3х2,5, 3х3,
3х4, 3х5. Возможна сборка.
Т.: 8-937-327-08-82.

Кровля гаражей
и садовых
домиков
Т.: 8-917-738-05-96

Требуются: парикмахеруниверсал, мастер по маникюру
и шугарингу. Т.: 8-917-764-98-14.
На завод Бетон, г. Нефтекамск,
ул. Автозаводская 1, требуются
водитель категории С и
водитель колесного экскаватора.
Т.: 8-919-610-92-68.
В цех деревообработки
требуются Рабочие. Жилье
предоставляется. Место
работы: Уфимский район Дер.
Березовка Т.: 8-919-609-80-07
Вахта! Ямал! Требуются
дорожные рабочие. Бесплатно:
перелет, проживание питание,
спецоодежда. З/П 120000
Т.: 8-919-900-45-70.

Требуется

Все виды ремонта: кафель,
пластик; установка сантехники,
тёплый пол,ламинат; обои,
откосы. Т.: 8-937-857-23-37.

уничтожение

т.: 8-917-743-16-73

Отделочника, штукатурмаляра; шпаклёвка,
выравнивание стен и потолков;
плитка, ламинат. Квартиры
«под ключ». Бетонные работы.
Фундамент, стяжка. Поклейка
обоев. Т.: 8-917-407-52-88,
8-986-973-66-50.
Очистка канализации
электромеханическим способом.
Гарантия. Опыт работы более
15 лет. Т.: 8-987-250-67-45,
8-903-354-77-55.
Электрика любой
сложности. Замена, монтаж
эл.проводки в квартирах
и частных домах.Опыт
работы. Весь инструмент в
наличии.Т.:8-927-968-97-63.
Выполню любые работы по
электрике и электромонтажу.
Т.:8-987-628-07-32.
Отделочные работы:
гипсокартон, панели,
вагонка, кафель, напольные
покрытия, сантехника и т.д.
Т.: 8-917-766-32-83.
Все виды ремонта: кафель,
пластик; установка сантехники,
теплый пол, ламинат; обои,
откосы. Т.: 8-937-857-23-37.

почтальон

Холодильники, обогреватель,
телевизоры, DVD плейер, комп.,
микроволновую печь, самовар,
магнитолу, автоколонки центр,
радио телефон, моб., бампер
2114, монтажблок, памперсы
взрослые, спецодежду,
ковры, куртки, сапоги,
ботинки, велосипед, домкрат.
Т.: 8-917-495-15-34.

2-13-14

Т.: 8(34783)

ищу работу
Каменщик с большим опытом,
укладка кафельной и тротуарной
плитки. Т.: 8-961-045-07-34.

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ.

находки
Объявления в рубрике находки
публикуются бесплатно.
Обращаться по телефону: 2-13-14

Место работы: г. Екатеринбург,
график 7/7, 15/15, 30/30
Стоимость суточной смены от 2000 рублей,
жилье предоставляется.

т. 8-912-259-73-44.

Дороже! Холодильник,
микроволновку ( и нерабочую),
тарелку, телевизор ЖК, газ.
колонку, кондиционер, тренажёр,
стир. машинку, блок питания,
монитор, ноутбук, гири, болгарку,
вентилятор,самовар, краник,
гитару, баян. Т.: 8-917-495-15-34,
8-961-364-63-03.

требуется

Продам

транспорт

услуги

Куплю

разное

холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому.

ОГРН 304027614800011

8-917-808-97-35

ИП Сабуров Л.Я.

Земельный участок в
Краснокамском районе у пруда.
23 сотки. До города 22 км.
Т.: 8-937-166-56-06.

Ремонт

холодильников,
стиральных машин,
СВЧ-печи и мелкой бытовой техники.
Т.: 8-965-645-64-18

ИП Калимуллина Л.Х.

Ж/Б кольца

С/о Радуга 10т.р.,Марино -30т.р.
Т.: 8-917-45-15-34.

Физ. лицо Валитов П.С.

КГТ в п. Энергетик. 18
м², туалет, 2 эт. 190 т.р.
Т.: 8-917-803-13-98.

ИП Гатауллин Л.С.

Физ.лицо Мирзаянов Р.Р.

Продаётся КГТ. Обращаться
по телефону: 8-963-04639-39.Собственник. Адрес:
Социалистическая 63А-1 корпус..
Риэлторов прошу не беспокоить.

ИП Шакирова Л.Р.

Интересные факты о
животных:
Только половина
мозга дельфина спит.
Вторая половина в то
время бодрствует, и
следит за окружающей
обстановкой.
***
Блоха может
передвигаться только
прыжками, мышцы
её лапок устроены,
как катапульты. Они
накапливают энергию и
“выстреливают” блоху в
прыжок.
***
Глаз гигантского
кальмара размером с
баскетбольный мяч.
***
Бегемоты рожают под
водой, чтобы защитить
своих детей от падения!
***
У лебедя более 25000
перьев на теле.
***
20-метровый угорь может
вырабатывать энергию,
способную зажечь 12
лампочек.
***
Змеи видят -через веки.
***
Крысы могут смеяться
если их пощекотать.
***
Крот может выкопать
тоннель длиной до 300
метров, за одну ночь.
***
Из-за своей постоянной
улыбки, квокка считается
самым счастливым
животным.
***
Морские котики могут
задерживать дыхание на
два часа.
***
Когда устрицам
необходимо
размножаться, они могут
менять свой пол.
***
Вороны настолько
умны, что они любят
проказничать! Они даже
могут подкрасться к
собаке сзади и играя
хватать ее клювом за
хвост.
***
Жирафы не имеют
голосовых связок,
поэтому они не могут
“говорить!”

Продается малосемейка по
адресу: Победы 10А, четвертый
этаж 18кв.м,ремонт. Собственник.
Т.:8-987-243-14-12.

• За неграмотное заполнение бланков объявлений
редакция ответственности не несет.
• Объявление подаётся об одном предмете
(до 20 слов включительно)
подайте объявление в газету на сайте
www.metro-neft.ru

ООО «Комфортный дом»

В редакции газеты «Метро74-Нефтекамск»
ТК «Уральский», ул. Чапаева, 11, 1 эт. оф. 21.
прием проводится до четверга 15:00 ч.
Справка: 8(34783)2-13-14

Отмечено галочкой + 15 руб.
Цены на размещение
Выделено цветом + 30 руб.
объявлений
Рубрики: услуги, работа 100 руб. Выделено жирным шрифтом + 30 руб.
Все остальные рубрики 50 руб.
Выделено маркером + 40 руб.

БЛАНК ЧАСТНОго ОБЪЯВЛЕНИя

№________________________

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Принято от _________________________________
Адрес плательщика _________________________
Дата подачи объявления_______________2021г
Рубрика____________________________________

(писать разборчивым почерком)

Адрес приема: в редакции газеты «Метро74-Нефтекамск» ТК «Уральский»,
ул. Чапаева, 11, 1 эт. оф. 21. прием проводится до четверга 15:00 ч.
Объявление подаётся об одном предмете (до 20 слов включительно)
* продажа, куплю, разное, сдам, сниму, ищу работу, знакомства, прошу вернуть.

Принимаем ваши объявления

Объявления 3

ИП Ямуров Д.Ф.

№ 25 (566) | 16 июля 2021

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________
Поставьте галочку если: Обычное* ___(50р.), услуги, работа___(100р.).
Выделение: галочкой___(+15р.), цветом___(+30р.), жирным шрифтом___(+30р.),
обводка «маркером»___ (+40р.).
Находки - бесплатно.
Подпись плательщика ______________________

В курсе событий, в центре внимания - смотри «NEXT-TV».
Тел: 8(34783)-2-36-16

Прогноз погоды
на 17.07-23.07.2021 г.

+27°с

+28°с

→ 4 м/с, C
P: 746 мм рт. ст.

19.07 ПоНеДеЛЬНИК

→ 2 м/с, CЗ
P: 747 мм рт. ст.

+29°с

→ 2 м/с, С
P: 747 мм рт. ст.

20.07 вт

21.07 Ср

22.07 Чт

23.07 Пт

+33°с +26°с +25°с +25°с

меБель
под заказ

ИП Наумов С.В.

По материалам сайта www.sinoptik.com.ru

18.07 воСКреСеНЬе

17.07 СУББота

- оконная система MONTBLANC
- фурнитура Winkhaus
- конструкции любой конфигурации
- профессиональная отделка откосов
- обшивка балконов и установка крыши
- замер, доставка, демонтаж - БЕСПЛАТНО
- заключение договора на дому
- беспроцентная рассрочка* на 3 месяца
- высокое качество и приемлемые цены

по индивидуальным размерам

* рассрочка без участия банка

погода
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ИП Александрова А.Г.

4

встроенные
шкаФ-купе
куХни
детские
торговые и т.д.

Замер, доставка, установка. БЕСПЛАТНО.

т.: 8-937-318-3247,

8-987-148-0855

8-927-937-63-65, 8-987-482-82-72
ул. Социалистическая, 61;
сайт: oknamirarb.ru

натяжные
потолки
I L LU Z I O N от 90р
.

т.: 8-987-141-17-90, 8-961-356-69-94

ИП Харипов Р.И.

пвХ пленка германия, Бельгия
предъявителю
тканевые потолки
купона скидка 7%
многоуровневые потолки
Для тех, кто выбирает КАЧЕСТВО
рассрочка платежа без участия банка
взрывобезопасное оборудование офис ул. парковая,10

быстро и вкусно
По материалам сайта www.kuhnyatv.ru
Рецепты от Константина Ивлева и Виктории Агаповой из программы «Моя-твоя еда»

ГреЧНеваЯ ЛаПШа С КреветКаМИ
в аЗИатСКоМ СтИЛе
ингредиенты:
Тигровые креветки – 150 г
Гречневая лапша – 200 г
Корень имбиря – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Яйцо – 1 шт.
Растительное масло – 70 мл
Соевый соус – 70 мл
Кунжутное масло – 20 мл
Чеснок – 2-3 зубчика
Кинза или петрушка – 100 г
Соль, перец – по вкусу
способ приготовления:
1. Морковь очистите и нарежьте
соломкой среднего размера.
Чеснок и имбирь очистите и
измельчите. В небольшой миске
взбейте яйцо.
2. Разморозьте и очистите
креветки. Сделайте небольшой
надрез на спинке и извлеките
кишечную вену. Посолите и
поперчите по вкусу.
3. О б жа р ьте м о р к о в ь н а
сковороде с растительным
маслом.
УважаемЫе Читатели! трех победителей ждут призы от
редакции газеты “метро-нефтекамск” Ответы принимаются
в письменном виде до 22 июля 2021 г. ул. Чапаева, 11,
1 этаж (вход с торца), с пометкой “Призовой сканворд”.

4. На второй половине
сковороды обжарьте креветки
до золотистого цвета, затем
переложите их на тарелку.

5. Вылейте яичную смесь
в сковороду с морковью,
тщательно перемешайте.
Добавьте измельченный чеснок
и имбирь.
6. Гречневую лапшу отварите
до готовности в подсоленной
воде.
7. Выложите к овощам и
креветкам лапшу, добавьте
соевый соус и тщательно
перемешайте. Хорошо
прогрейте содержимое
сковороды, снова перемешайте.
8. Готовое блюдо выложите
на тарелку. Подавайте, полив
кунжутным маслом и посыпав
мелко рубленой кинзой или
петрушкой.

